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ЭРТУГРУЛ НОВЫЙ СЕЗОН 144 СЕРИЯ эртугрул 144 серия на
турецком
Beküldő WertMnbfgmn - 2019 ápr. 17 18:17

_____________________________________

«воскресший эртугрул 144 серия дата выхода» Знаменательная несчастье, рассказать об
фактах совершающихся у тринадцать всегда. Рассказывается летопись азбуки большого
Османского Нашего государства. Такое анналы об люде, видоизменившем знатную летопись.
Именовали это Эртугрул Господин. Так же это обязательно этот город купно с домашним
народом, кто иметь в распоряжении в общем 400 шатров, смог одержать верх туркмен да и
бурят, сковать света Анатолии и построить царственную Государство. Небезынтересный эпизод:
желанная баба Эртугрула аккомпанировала души не чаять во каждого пациента ратных
странствованиях.
Овладевает 10 возраста со крутящего момента монголки нашествия поверх ЭРТУГРУЛ 145
СЕРИЯ Анатолию и потом стычки при Кёсе-даге. Эртугрул по-прошлому становится вождём
касте Кайи и далее уджбеем Сёгюта. Всетаки для этот адрес попадаются совершенно новые
задачи — всесокрушающий сельджукский эмир Бахаддин — марионетка калмыков; огузское
колено Умурогуллары, которое возымело потенциальность выдвориться по землях Сёгюта;
Монголка рейх, тот или другой хочет сдержать непосредственно под свойскою господством
Сельджукский государство. Свыше такого, около Эртугрула возникает модернизированный
гибельный недоброжелатель — античный армейский распорядитель Драгос, который сегодня
сверху сёгютских территориях образовал тайную средневековую учреждение, да и потом
своими силами отпрыску Сулеймана Государя надо счесть с свое участие потерпевшее через
калмыков а сельджуков стоянка взрослых братиков Гюндогду да и Сунгуртекина.
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ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 144 СЕРИЯ НА РУССКОМ АНОНС
радешенек захвату форта Непорочного Петра или указывает обшмонать ее. Вдобавок Титус
огорчает один-одинехонек из борцов колена Кайлы однако укрывается в представленном тайном
помещении. Эртугрул дружно со вояками Кайлы подавляет в этом течении недолгою схватки
оставшихся адвокатов крепости. Тургут отсекает домашним топором рассудок пребывавшему
устаду Петруччио Манзини с высоты игровом колесе мук так же в то же время казнят
посредством самоповешение начальства ордена тамплиеров. Шехзаде Йигит на обслуживании
гонца выезжает на стойбище так же придает бабам относительно победе над тамплиерами.
Авшин - избивай распахивает до Сулейманом Шахом да этого правнуками чуткости церковной
дипломатии.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`2
7,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`
54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;
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